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под маркой PRECIOSA Traditional Czech Beads.
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БРАСЛЕТЫ ИЗ БУСИН И ФАРФАЛЬБРАСЛЕТЫ ИЗ БУСИН И ФАРФАЛЬ

БУЛЫЖНИК В ПЛЕНУ БИСЕРИНБУЛЫЖНИК В ПЛЕНУ БИСЕРИН

Наберите на него 7 - 9 см F. Очко проволоки 
наберите на крепкую проволоку и подвиньте
к нему PB. Все аккуратно придержите и обмотайте 
проволокой. Закончите очком. Приспособьте очка 
и прижмите к PB. Таким способом продолжайте 
девять раз. Возникнет всегда другой оборот. 
Подготовьте четыре жилы упругого материала. 
Наберите PB вместе с окружающими очками 
проволоки. Размер узла при переплете резинок 
приспособьте размеру дырки в PB.
Остаток отрежьте и втяните в PB.

Обвивание на ролике (карандаш, ручка).
Периметр ролика выбирайте по размеру бусин. 
Для хрустальной бусины PB выберите периметр 
по меньше (ручка). На проволоке образуйте 
очко. Обмотайте вокруг ролика. Наберите 6см 
F. Оставьте приблизительно 0,5 см свободной 
проволоки и образуйте второе очко. Обмотайте 
вокруг ролика. Сравните проволочные очка. 
Наберите их вместе с PB на крепкую проволоку
и очка вдавите. Сейчас все повторите одиннадцать 
раз. Обвивки будут отличаться. PB и с проволочной 
обвивкой набирайте на четыре жилы упругого 
материала и двойной узел приспособьте размеру 
бусины.

ПРЕЦИОСА Фарфаль™ (F)
321 90 001; 2 x 4 мм; 
03050 (приблизительно 120 шт.)
02134 (приблизительно 120 шт.)
38258 (приблизительно 90 шт.)

Серебряная проволока диаметра 0,80 мм

Ножницы, щипцы острогубцы, щипцы 
длинногубцы, линейка, длинный ролик (для 
обматывания проволоки, например карандаш, 
ручка), упругая нитка (эластомер, круглая 
резинка), игла (тонкая с маленьким очком), 
крепкая проволока (набранная в отверстии 
бусины)

Сложность:

Инструкция:

Проволоку можете обвивать вокруг бусины
с помощью двух способов. Прямо на бусине или 
предварительно на сильном ролике и после того 
его наденете на бусину.

Обвивание на бусине.
На проволоке с помощью шипцев длинногубцев 
образуйте очко.

Прециоса Орнэла представляет браслеты из 
нового размера популярной прессованной бусины 
формы булыжника дополненного проволочными 
спиралями с бисеринами ПРЕЦИОСА Фарфаль™.
В течение нескольких сезонов популярная 
прессованная бусина формой воздействующей на 
фантазию убедила производителей 
в необходимости дополнить ассортимент на 
другие размеры. В ассортименте бусин формой 
булыжника под маркой PRECIOSA Traditional Czech 
Beads можете выбирать из размеров 26x22 мм, 
22x18 мм и теперь также 18x15 мм.
Увеличение выбора размеров расширяет 
нынешние возможности применения
и возникновения других вариантов или изменений 
их использования.
Опробуйте сочетание популярной формы 
булыжника с уникальными бисеринами 
ПРЕЦИОСА Фарфаль™ меньшего размера 2 x 4мм.
Желаем вам много вдохновений с бусинами
и бисеринами под маркой PRECIOSA Traditional 
Czech Beads :o).

Материал и инструменты:

Браслет с черными булыжниками

ПРЕЦИОСА прессованные бусины
111 91 214; 22x18 мм; 
23980 (9 шт.)

ПРЕЦИОСА Фарфаль ™
321 90 001; 2×4 мм; 
03050 (cca 360 шт.)

черная проволока диаметра 0,80 мм

Браслет с хрустальными булыжниками

ПРЕЦИОСА прессованные бусины (PB)
111 91 214; 18x15 мм; 
00030 (11 шт.)


